
ПРОТОКОЛ № 3 
очередного заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

г. Тосно, пр. Ленина, д.32 20 августа 2021 года,
большой зал администрации 
10.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области по безопасности -  заместитель председателя 
антитеррористической комиссии Цай Игорь Александрович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя антитеррористической комиссии:

Цай Игорь Александрович - заместитель главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности.
Секретарь антитеррористической комиссии:

Прошкин Андрей Евгеньевич, ведущий специалист отдела правопорядка и 
безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Члены антитеррористической комиссии:

Агапова Оксана Михайловна, ведущий специалист делопроизводства 
администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской 
области (Уткин А.И. - совещание).

Беляев Николай Викторович, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Тосненскому району Ленинградской области (Цибарев Д.М. - совещание).

Бондаренко Дмитрий Юрьевич, ведущий специалист по ГО и ЧС, связи, транс 
порту, мобилизационной подготовки и профилактике терроризма администрации 
Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (Богатов М.А. - отпуск).

Быстров Константин Евгеньевич, начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы в Тосненском районе.

Веселков Геннадий Геннадьевич, председатель комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

Виноградова Наталья Алексеевна, начальник отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

Воробьева Оксана Владимировна, председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Кушнир Алексей Викторович, заместитель руководителя следственного отдела по г. 
Тосно следственного управления следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области (Батарин Н.М. -  отпуск).



Миклашевич Екатерина Викторовна, глава администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Морозова Ольга Олеговна, ведущий специалист пресс-службы комитета по 
организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (Забабурина Е.В. - совещание).

Несмеянов Глеб Сергеевич, ведущий специалист по делам ГО и ЧС, ПБ и 
информационному обеспечению администрации Шапкинского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области (Немешев М.С. - отпуск).

Попков Дмитрий Эдуардович, начальник ОВО по Тосненскому району ЛО - 
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по СПб и ЛО».

Поспелов Андрей Борисович, ведущий специалист жилищно-коммунального 
Хозяйства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (Камалетдинов К.И. - совещание).

Семенов Алексей Игоревич, заместитель председателя комитета образования 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(Запорожская В.М. - совещание).

Сидоров Николай Юрьевич, заместитель главы администрации Тельмановского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приходько С.А. -  
совещание).

Фролов Алексей Витальевич, сотрудник отделения в г. Кириши УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петров Н.А. - отпуск).

Чирков Виктор Васильевич, глава администрации Рябовского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Шейдаев Сейфулла Агабалаевич, глава администрации Трубникоборского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Приглашенные лииа:
Романенков Николай Федорович, главный специалист по ГО и ЧС администрации 

Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(Богданова Л.И. -  совещание).

Калугина Нина Александровна, заместитель начальника станции г. Тосно филиала 
«РЖД».

Тарабанова Алина Владимировна, начальник отдела по культуре и туризму 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Директора общеобразовательных учреждений Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Очередное заседание антитеррористической комиссии администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области вел заместитель 
главы администрации - заместитель председателя антитеррористической комиссии Цай 
И.А.

На очередном заседании антитеррористической комиссии были рассмотрены 
вопросы, запланированные на 3-й квартал 2021 года.

Вопрос 1. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений Тосненского



муниципального района Ленинградской области в период подготовки к новому 2021-2022 
учебному году и на время проведения обучения.

Докладчик:
Алексей Игоревич Семенов, заместитель председателя комитета образования 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
Содокладчики:
Николай Викторович Беляев, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Тоснеискому району Ленинградской области.
Дмитрий Эдуардович Попков, начальник ОВО по Тосненскому району ЛО - 

филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по СПб и ЛО». 
Решение:
п.1 Д. Информацию комитета образования администрации (А.И.Семенов), ОМВД 

России по Тосненскому району Ленинградской области (Н.В.Беляев), ОВО по 
Тосненскому району ЛО - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ 
России по СПб и ЛО» (Д.Э.Попков), по рассматриваемому вопросу принять к сведению.

п. 1.2, Рекомендовать отделению в г. Кириши УФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, 
продолжить проведение оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению мер 
безопасности, антитеррористической защищенности объектов и охраны общественного 
порядка в период подготовки общеобразовательных учреждений Тосненского района к 
I началу учебного года и проведения праздничных мероприятий в День знаний (1 сентября). 

Срок исполнения: август-сентябрь 2021 года 
Исполнитель: УФСБ, ОМВД
п.1.3. Комитету образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области:
п. 1.3.1. Принять меры по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности объектов в период подготовки общеобразовательных учреждений 
Тосненского муниципального района к началу учебного года и проведения Дня знаний (1 
сентября).

Срок исполнения: до 01 сентября 2021 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.3.2. Провести инструктажи работников общеобразовательных учреждений 

Тосненского муниципального района, по действиям при возникновении угрозы 
террористического акта, минимизации его последствий, захвата заложников и других 
чрезвычайных ситуациях, в период подготовки общеобразовательных учреждений к 
началу учебному года и проведения Дня знаний (1 сентября).

Срок исполнения: до 01 сентября 2021 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.3.3. При заключении договоров на осуществление физической охраны и 

обслуживание «тревожных кнопок» в общеобразовательных учреждениях в течение 
учебного года, использовать практику привлечения к охранной деятельности, на 
договорной основе, сотрудников ОВО по Тосненскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
РФ по СПб и ЛО».

Срок исполнения: 3 квартал 2021 года 
Исполнитель: комитет образования, ОВО



п. 1.4, Пресс-службе комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
через средства массовой информации (периодическая печать, телевидение, радио, 
интернет) довести до жителей Тосненского муниципального района информацию о 
правилах соблюдения личной безопасности в период подготовки и проведения 
мероприятий приуроченных к началу учебного года и проведения Дня знаний (1 
сентября).

Срок исполнения: до 01 сентября 2021 года
Исполнитель: пресс-служба

Вопрос 2. Проведение профилактических мероприятий по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности транспорта и транспортной 
инфраструктуры Тосненского района в 3-м квартале 2021 года (станция «Тосно» филиала 
«РЖД»).

Докладчик:
Нина Александровна Калугина, заместитель начальника станции «Тосно» филиала 

«РЖД».
Решение:
п.2.1. Информацию станции «Тосно» филиала «РЖД» (Н.А.Калугина), по 

i рассматриваемому вопросу принять к сведению.
п.2.2. Рекомендовать руководству станции «Тосно» филиала «РЖД» продолжить 

проведение профилактических мер по обеспечению правил перевозки и безопасности 
пассажиров, и антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 
транспорта.

Срок: в течение 2021 года
Исполнитель: станция «Тосно» филиала «РЖД»

Вопрос 3. Организация профилактической работы по линии противодействия 
экстремизму и терроризму, проводимой администрацией Трубникоборского сельского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Докладчик:
Сейфулла Агабалаевич Шейдаев, глава администрации Трубникоборского 

сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Решение:
п.3.1. Информацию главы администрации Трубникоборского сельского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области (С.А.Шейдаев), по 
рассматриваемому вопросу принять к сведению.

п.3.2. Рекомендовать администрации Трубникоборского сельского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области:

3.2.1 . Продолжить проведение профилактических мероприятий по противодействию 
проявлениям экстремизма и терроризма на территории поселений и принять меры по их 
недопущению.

Срок: 4 квартал 2021 года
Исполнитель: администрация Трубникоборского сельского поселения



п.3.2.2. Принять меры по освоению в 2021 году, денежных средств администраций, 
запланированных на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма.

Срок: в течение 4 квартала 2021 года
Исполнитель: администрация Трубникоборского сельского поселения 
п.3.2.3. Организовать проведение работы со старостами, общественными советами, 

инициативными советами и органами ТОС, по выявлению лиц, из дальнего и ближнего 
Зарубежья, проживающих и работающих на территории поселения, последующим 
предоставлением информации в правоохранительные органы.

Срок: в течение 4 квартала 2021 года
Исполнитель: администрация Трубникоборского сельского поселения 
п.3.2.4. На сайте администрации организовать систематическое размещение 

информации, направленной на противодействие идеологии экстремизма и терроризма. 
Срок: в течение 4 квартала 2021 года
Исполнитель: администрация Трубникоборского сельского поселения 
п.3.3. Аппарату антитеррористической комиссии муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области принять меры по обеспечению администрации 
Трубникоборского сельского поселения буклетами антитеррористической направленности, 
для последующего распространения среди населения.

Срок: до 20 сентября 2021 года
Исполнитель: аппарат антитеррористической комиссии

Вопрос 4. Подведение рёзультатов исполнения протокольных решений членами 
(субъектами) антитеррористической комиссии муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и антитеррористической комиссии Ленинградской области 
за 1 полугодие 2021 год (снятия с контроля).

Докладчик:
Андрей Евгеньевич Прошкин, секретарь антитеррористической комиссии 
Решение:
п.4.1. Информацию секретаря антитеррористической комиссии (А.Е.Прошкин) по 

рассматриваемому вопросу принять к сведению.
п.4.2. Сроки исполнения протокольных решений антитеррористической комиссии 

Ленинградской области и антитеррористической комиссии Тосненского района взять на 
контроль.

Срок: 4 квартал 2021 года
Исполнитель: аппарат антитеррористической комиссии
п.4.3. Протокольные решение антитеррористической комиссии 

антитеррористической комиссии Тосненского района за 1 полугодие 2021 года, 
исполненные в указанные сроки, снять с контроля.

Срок: до 10 сентября 2021 года

Заместитель главы администрации -
заместитель председателя антитеррористической кол

Секретарь антитеррористической комиссии

Исполнитель: аппарат антитеррористической


